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1. Постановления и распоряжения администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

от « 28 » января 2020 года № 74 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 01 апреля 2019 года № 264/1                          с.3 

от «30» января 2020 года № 80 

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, 

подъема привязных аэростатов над территорией муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», а также на посадку (взлет) на расположенные в 

границах населенных пунктов Каргопольского муниципального района площадки, сведения 
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среднего общего образования на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 28 февраля 2017 

года № 134                                                                                                                                 с.79 

от «12» февраля 2020 года № 115  

Об утверждении Плана проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований  

земельных участков на территории муниципального образования «Каргопольское»  

на 2020 год                                                                                                                               с.82 

 

2. Иные материалы, извещения, сообщения 

 

1. Извещение о возможности предоставления земельного участка в аренду                     с.83 

2. Извещение о возможности предоставления земельного участка в аренду                     с.84 

 

1. Постановления и распоряжения администрации муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» 

от « 28 » января 2020 года № 74 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» от 01 апреля 2019 года № 264/1  

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об 

утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов и ведения их реестра», Уставом муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», Уставом муниципального образования «Каргопольское», 

администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» п о 

с т а н о в л я е т: 
  

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 01 апреля 2019 года № 264/1 «Об утверждении 

схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 
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территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 «Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования «Каргопольское» 

изложить в новой редакции согласно Приложению № 1. 

1.2. Приложение № 2 «Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования «Ошевенское» 

изложить в новой редакции согласно Приложению № 2. 

1.3. Приложение № 3 «Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования «Павловское» 

изложить в новой редакции согласно Приложению № 3. 

1.4. Приложение № 4 «Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования «Печниковское» 

изложить в новой редакции согласно Приложению № 4. 

1.5. Приложение № 5 «Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования «Приозерное» 

изложить в новой редакции согласно Приложению № 5. 

1.6.  Приложение № 6  «Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования «Ухотское» изложить 

в новой редакции согласно Приложению № 6. 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетенях «Вестник 

Каргопольского района», «Вестник города Каргополя» и разместить на официальном 

сайте администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» www.kargopolland.ru. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

В.Н. Купцова. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                           Н.В. Бубенщикова  

http://www.kargopolland.ru/
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от «30» января 2020 года № 80 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешений на выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 

беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов над территорией 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», а также на 

посадку (взлет) на расположенные в границах населенных пунктов Каргопольского 

муниципального района площадки, сведения о которых не опубликованы в документах  

аэронавигационной информации 

 

На основании ч. 3.2 ст. 33 Воздушного кодекса Российской Федерации, постановления 

Правительства Российской Федерации от 25.05.2019 № 658   «Об утверждении Правил 

учета беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой от 

0,25 килограмма до 30 килограммов, ввезенных в Российскую Федерацию или 

произведенных в Российской Федерации», а также информации Архангельской 

транспортной прокуратуры от 11.12.2019 № 23-13-2019 о состоянии правового 

регулирования в сфере воздушного транспорта, администрация муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т: 

  

 1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

по выдаче разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных 

аппаратов, подъема привязных аэростатов над территорией муниципального образования 
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«Каргопольский муниципальный район», а также на посадку (взлет) на расположенные в 

границах населенных пунктов Каргопольского муниципального района площадки, 

сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации, 

утвержденный постановлением администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 07.09.2018 № 531, следующие изменения: 

 

 1.1. Приложение № 2 к административному регламенту изложить в новой редакции 

(прилагается). 

 

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

района» и разместить на официальном Интернет-сайте администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный     район». 

 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                     Н.В. Бубенщикова 

 
Приложение 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

 «Каргопольский муниципальный район» 

Архангельской области 

 от «30» января 2020 года № 80 

 

Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

по выдаче разрешений на выполнение 

авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, 

полетов беспилотных летательных аппаратов, 

подъема привязных аэростатов 

над территорией муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», 

а также на посадку (взлет) на расположенные в 

границах населенных пунктов 

Каргопольского муниципального района площадки, сведения 

о которых не опубликованы в 

документах аэронавигационной информации 

 

 

Главе муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» 

Н.В. Бубенщиковой 

от 

___________________________________________ 

___________________________________________

___ 

___________________________________________

___ 

___________________________________________

___ 

___________________________________________

___ 

___________________________________________

___ 
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                  (фамилия, имя, отчество, паспортные 

данные, 

                  регистрация по месту жительства, 

контактный телефон) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу выдать разрешение на использование воздушного пространства над  

 

территорией 

_____________________________________________________________________________

___ 

 

_____________________________________________________________________________

___________________  

 

для 

_____________________________________________________________________________

______________ 

 

_____________________________________________________________________________

___________________ 

(вид деятельности по использованию воздушного пространства) 

 

на воздушном судне: 

тип _________________________________________________________________ 

 

государственный (регистрационный) опознавательный знак _________________ 

 

учетный номер _______________________________________________________ 

 

заводской номер (при наличии) _________________________________________ 

 

Срок использования воздушного пространства над территорией ___________________ 

 

_____________________________________________________________________________

___________________ 

 

начало __________________________________, окончание 

_______________________________________ 

 

Место использования воздушного пространства над территорией _________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(посадочные площадки, планируемые к использованию) 

 

Время использования воздушного пространства над территорией _________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

(ночное/дневное) 

 

Прилагаю документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги: 

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

__________________         

            В целях оказания муниципальной услуги подтверждаю свое согласие, а также 

согласие представляемого мною лица, на обработку и проверку указанных мною в заявлении 

персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для 

обработки персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги, в том числе 

в автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, в целях предоставления муниципальной услуги. 

Результат предоставления муниципальной услуги прошу вручить лично в форме 

документа на бумажном носителе/направить почтовым отправлением в форме документа 

на бумажном носителе/ направить по электронной почте в форме электронного 

документа/представить через Архангельский региональный портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) в форме электронного документа/уведомить по телефону (нужное 

подчеркнуть). 

Решение об отказе в приеме запроса и документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги, прошу вручить лично в форме документа на бумажном 

носителе/направить почтовым отправлением в форме документа на бумажном носителе/ 

направить по электронной почте в форме электронного документа/представить через 

Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) в форме 

электронного документа/уведомить по телефону (нужное подчеркнуть). 

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги прошу вручить лично в 

форме документа на бумажном носителе/направить почтовым отправлением в форме 

документа на бумажном носителе/ направить по электронной почте в форме электронного 

документа/представить через Архангельский региональный портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) в форме электронного документа/уведомить по телефону (нужное 

подчеркнуть). 

 

                                                              ________________           

___________________                               (подпись)   

  (расшифровка) 

 

«___» _______________ 20__ года  

 

« 31» января 2020 года № 85 

О внесении изменений в Порядок учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», утвержденный постановлением 
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администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» от 28 февраля 2017 года № 134 

 

В целях осуществления учѐта детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, руководствуясь подпунктом 6 пункта 1 статьи 9 Федерального закона РФ от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от          24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребѐнка в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июня 1999 года            № 

120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести в Порядок учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», утвержденного постановлением администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» от 28 февраля 2017 года № 134 

следующие изменения: 

1.1.  Пункт 1.3. Порядка изложить в новой редакции:  

«1.3. Обязательному ежегодному персональному учету детей подлежат все 

несовершеннолетние граждане в возрасте от 0 до 18 лет, подлежащие обучению в 

образовательных организациях, реализующих основные образовательные программы, 

проживающие (постоянно или временно) на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», независимо от наличия (отсутствия) 

регистрации по месту жительства (пребывания) в целях обеспечения их конституционного 

права на получение общего образования, а также соблюдения требования обязательности 

среднего общего образования. Получение начального общего образования в 

образовательных организациях начинается по достижении детьми возраста от 6 лет 6 

месяцев.» 

1.2.  Пункт 1.4. Порядка изложить в новой редакции: 

 «1.4. Учет детей производится путем создания и ведения единой информационной базы 

данных» 

1.3.  Пункт 1.5. Порядка изложить в новой редакции:  

« 1.5. Выявление и учет детей осуществляется в рамках взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних совместно с заинтересованными ведомствами и организациями в 

соответствии с действующим законодательством» 

1.4. Раздел 2. Порядка изложить в новой редакции:  

«2. Организация работы по учету детей 

2.1.  Организацию работы по учѐту детей, подлежащих обязательному обучению 

в образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего  общего образования 

(далее - образовательные организации), осуществляют Управление образования 

администрации муниципального образования «Каргопольский  муниципальный район» 

(далее – Управление образования). 

Муниципальная база данных о детях, подлежащих обязательному обучению в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – 

муниципальная база данных), ведѐтся Управлением образования. 
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2.2.  Администрации поселений оказывают содействие образовательным 

организациям в получении письменной информации о детях и подростках, 

зарегистрированных и (или) фактически проживающих на территории поселений (по 

согласованию). 

2.3. В учете детей участвуют: 

- общеобразовательные организации, реализующие общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

- образовательные организации, реализующие основные образовательные 

программы дошкольного образования; 

- учреждения и организации, подведомственные ГБУЗ «Каргопольская  центральная 

районная больница им. Н.Д. Кировой» (в пределах своей компетенции, по согласованию); 

- ГКУ Архангельской области «Отделение социальной защиты населения по 

Каргопольскому  району» (в пределах своей компетенции, по согласованию); 

- ГКУ Архангельской области «Центр занятости населения Каргопольского района» 

(в пределах своей компетенции, по согласованию); 

- органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (в пределах своей компетенции, по согласованию). 

2.4. Источниками формирования муниципальной базы данных о детях, 

подлежащих обязательному обучению служат: 

2.4.1. Данные образовательных организаций: 

-  о детях, обучающихся в образовательных организациях, относящихся к 

закрепленным за муниципальными образовательными организациями конкретных 

территорий МО «Каргопольский муниципальный район»; 

- о детях, обучающихся в образовательных организациях,  не получающих 

образование по состоянию здоровья; 

- о детях, обучающихся в образовательных организациях, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам учебные занятия в 

образовательных организациях. 

2.4.2. Данные образовательных организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования, о детях, достигших возраста 

6 лет 6 месяцев, завершающих получение дошкольного образования в текущем году и 

подлежащих приему в 1-й класс в наступающем и следующем за ним учебных годах. 

2.4.3. Данные участковых педиатров, фельдшеров сельских фельдшерско-

акушерских пунктов ГБУЗ «Каргопольская  центральная районная больница им. Н.Д. 

Кировой»  о детском населении, в том числе о детях, не зарегистрированных по месту 

жительства, но фактически проживающих на соответствующей территории. 

2.4.4. Данные о регистрации детей по месту жительства или месту пребывания 

(карточки регистрации, поквартирные карточки, домовые (поквартирные) книги и т.д.). 

2.4.5. Данные о детях, находящихся в специализированных учреждениях для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации; в центрах временного 

содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел; 

лечебно-профилактических и других детских учреждениях (по согласованию). 

2.4.6. Сведения о детях, полученные в результате отработки участковыми 

уполномоченными органов внутренних дел, в том числе о детях, не зарегистрированных 

по месту жительства, но фактически проживающих на соответствующей территории (по 

согласованию). 

2.5. Данные о детях, получаемые в соответствии с пунктом 2.4. настоящего 

Положения, оформляются списками, содержащими персональные данные о детях, 

сформированными в алфавитном порядке по годам рождения. 

Указанные сведения предоставляются руководителями учреждений (организаций), 

перечисленных в пункте 2.3. настоящего Положения, в Управление образования в 
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электронном виде и на бумажном носителе, заверенные подписью руководителя 

учреждения (организации) и печатью учреждения.» 

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

района» и разместить на официальном Интернет-сайте администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». 

3.  Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

        

 

 

Глава муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                                      Н.В. Бубенщикова 

 

от «12» февраля 2020 года № 115  

Об утверждении Плана проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований  

земельных участков на территории муниципального образования «Каргопольское»  

на 2020 год 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», Уставом муниципального образования 

«Каргопольское» администрация муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить План проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований 

объектов недвижимости на территории муниципального образования «Каргопольское» на 

2020 год согласно Приложению. 

2. Уполномоченному лицу на проведение плановых (рейдовых) осмотров, 

ведущему специалисту отдела дорожной деятельности и благоустройства администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» Докучаевой Елене 

Владимировне обеспечить проведение плановых (рейдовых) осмотров в установленные 

Планом сроки. 

3. Целью осмотра, обследования объектов недвижимости установить выявление и 

пресечение нарушений обязательных требований Правил благоустройства 

муниципального образования «Каргопольское» утвержденных решением муниципального 

Совета муниципального образования «Каргопольское» от «26» октября 2017 года № 38. 

4. К проведению плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных 

участков привлечь:  

4.1. в качестве специалиста: 

Громова Александра Владимировича – ведущего специалиста отдела строительства 

и жилищно – коммунального хозяйства администрации  муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»; 

Половинкина Сергея Николаевича – ведущего специалиста по управлению 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации  муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». 

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в бюллетене «Вестник Каргопольского района» и подлежит размещению 

на официальном сайте администрации МО «Каргопольский муниципальный район». 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=FF1C71CC0EFED39C406FE71097E79A9965B4A07AF6A5BF3FB74B5C46kBU8G
consultantplus://offline/ref=FF1C71CC0EFED39C406FE61E82E79A9964B7A974F4A5BF3FB74B5C46kBU8G
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Глава муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                                     Н.В.  Бубенщикова 

 

 
 

                                                   Приложение 

к  Постановлению администрации   

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»  

Архангельской области        

от «12» февраля.2020 года № 115 

 

 
План проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований объектов недвижимости 

на территории муниципального образования  

«Каргопольское» на 2020 год 
 

№ Адрес (местоположение) земельного участка Срок проведения 

1 

Объекты недвижимости, расположенные в северной части города 

Каргополь ограниченные улицами  Ленина, Красный Посад, 

Чапаева и пр. Октябрьский. 1 квартал 2020 года 

2 

Объекты недвижимости, расположенные в центральной части 

города Каргополь ограниченные улицами Набережная им. 

Баранова, Акулова, Сергеева, Ленина; ул. Чеснокова, ул. 1 

Заречная, ул. Кинемская. 2 квартал 2020 года 

3 

Объекты недвижимости, расположенные в центральной части 

города Каргополь ограниченные улицами Ленина, Красный 

Посад, Акулова и пр. Октябрьский;  ул. Куприянова, ул. 

Чеснокова; ул. Лесная. 3 квартал 2020 года 

4 

Объекты недвижимости, расположенные в северной части города 

Каргополь ограниченные улицами Красный Посад, Северная и пр. 

Октябрьский 4 квартал 2020 года. 

 
2.Иные материалы, извещения, сообщения 

 

1. Извещение о возможности предоставления земельного участка в аренду: 

 

     Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

сообщает о возможности предоставления земельных участков в аренду, расположенных 

по адресу: 

- Архангельская область, Каргопольский район, МО «Павловское», д. Стегневская, в 

60 метрах северо-восточнее жилого дома № 3, условный номер  земельного участка 

29:05:051201:ЗУ1, площадью 1500 кв.м, из земель населенных пунктов, с разрешенным 

использованием – для индивидуального жилищного строительства. 

- Архангельская область, Каргопольский район, МО «Павловское», д. Стегневская, в 

60 метрах юго-восточнее жилого дома № 3, условный номер  земельного участка 

29:05:051201:ЗУ1, площадью 1500 кв.м, из земель населенных пунктов, с разрешенным 

использованием – для индивидуального жилищного строительства. 

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключение 

договора аренды земельного участка принимаются с 17.02.2020 по 17.03.2020 года. 

Заявления направляются по адресу: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. 

Победы, д. 20, заявителем лично, почтой или  по электронной почте akargopol@yandex.ru. 

Ознакомится со схемой расположения земельного участка и получить дополнительную 
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информацию можно по адресу: г. Каргополь, ул. Победы, 5, 2 этаж, каб. 7, тел. 8 (81841) 2-

10-59,  в рабочие дни понедельник - четверг с 08:30 до 13:00, с 14:00 до 17:00, пятница с 

08:30 до 13:00, с 14:00 до 15:30. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                      Н.В. Бубенщикова 

 

2. Извещение о возможности предоставления земельного участка в аренду: 

 
         Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» сообщает о возможности предоставления земельного участка в аренду, 

расположенного по адресу: 

    - Архангельская область, Каргопольский район, МО «Приозерное», д. Шелоховская, 

пер. Спортивный, 13, площадью 2262 кв.м, условный номер земельного участка 

29:05:011601:ЗУ1, из земель населенных пунктов, для ведения личного подсобного 

хозяйства. 

      Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право  заключения 

договора аренды земельного участка принимаются с 17.02.2020 по  17.03.2020 года. 

Заявления направляются по адресу: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. 

Победы, д. 20, заявителем лично, почтой или по электронной почте akargopol@yandex.ru. 

Ознакомится со схемой расположения земельного участка   и получить дополнительную 

информацию можно по адресу:  г. Каргополь,  ул. Победы, 5, 2 этаж, каб. 7, тел. 8 (81841) 

2-10-59,  в рабочие дни понедельник - четверг с 08:30 до 13:00, с 14:00 до 17:00, пятница с 

08:30 до 13:00, с 14:00 до 15:30. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                     Н.В. Бубенщикова 
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